
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности  на 01.01.2018г. 
 

Учебно-воспитательный процесс в МКДОУ детский сад «Рыбка» осуществляют 9 педагогов (6 специалистов , 3 воспитателя). 

 

Общее количество педагогов – 9 человек  

Имеют:  

Высшее профессиональное образование – 7 педагогов  

Среднее профессиональное образование – 2 педагога  

 Первую квалификационную категорию –  5 педагогов 

                                                                           Высшую квалификационную категорию -1 педагог 

                                                                           Соответствие занимаемой должности -1 педагог 

                                                                           Не имеет квалификационной категории – 2 педагога 

Ф.И.О. должность образование Специальность 
по диплому 

Квалификационная 
категория 

Курсы повышения 
квалификации 

Наименование программы 
КПК  

Стаж 
Общий/ 
педагогиче
ский 

Справка об 
отсутствии 
судимости 

Воробьева Нелля 
Викторовна 

музыкальны
й 
руководите
ль 

Высшее 
Современная 
гуманитарная 
академия г. Москвы 

Бакалавр по 
направлению 
психология 

Первая 
Приказ № 1861 от 
26.12.2013г. 

АНО "Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования", 2016 г. 

Организация 
образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях ФГОС 

23/12 2017г. 

Кагаполова 
Надежда 
Анатольевна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшее 
Сибирская 
государственная 
академия 
физической 
культуры 

преподавател
ь физической 
культуры 

Первая 
Приказ № 778 
от 27.04.2015г. 

АНО "Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования", 2017г. 

Современные подходы и 
технологии применения 
адаптивной физической 
культуры в работе с 
детьми дошкольного 
возраста 

26/22 2017г. 

Салиндер Алена 
Васильевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
салехардский 
педагогический 
колледж 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Первая 
Приказ № 2070 от 
25.12.2014 

ГАОУДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования", 
2017г. 

Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление содержания 
дошкольного 
образования в контексте 

21/13 2017г. 



ФГОС ДОО 

Салиндер 
Вероника 
Хайдовна 

педагог-
психолог 

Высшее 
 

педагог-
психолог 

Первая 
Приказ № 350 
от 27.02.2015г. 

ГАОУДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования", 
2013г. 

Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление содержания 
дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДОО 

8/8 2017г. 

Файзова Айсулу 
Амировна 

учитель-
дефектолог 

Высшее 
ГОУ ВПО 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 

педагог- 
дефектолог 
для работы с 
детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениям
и в развитии 

Соответствие 
 

АНО "Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования", 2015г. 

Основы специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС 

12/11 2017г. 

Чабарина Лариса 
Юрьевна 

учитель - 
логопед 

Высшее 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет г. 
Санкт - Петербург 

учитель - 
логопед 

Высшая 
Приказ № 1727 от 
27.10.2015г. 

АНО "Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования", 2015 г. 

Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования, Технология 
аттестации 
педагогических кадров, 
"Профессиональная 
подготовка руководителя 
учреждения социальной 
направленности" по 
теме: "Совеременные 
подходы к содержанию и 
организации 
образовательно-
воспитательного  
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

27/26 2017г. 

Шилкова 
Екатерина 
Ивановна 

воспитатель Высшее 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
университет 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Первая 
Приказ № 493 
от 02.04.2013г. 

ГАОУДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования", 
2017г. 

Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования, 

21/21 2017г. 

Юрьева Надежда 
Анатольевна 

социальный 
педагог 

среднее 
профессиональное 
1 курс Омский 
государственный 
педагогический 

социальный 
педагог 

не имеет ГАОУДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития образования", 
2017г. 

Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 

3г./4 мес 2017г. 



университет Обновление содержания 
дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС 

Ядне Наталья 
Олеговна 

воспитатель Высшее 
ФГАОУ ВО 
«Тюменский 
государственный 
университет» 

Бакалавр по 
направлению 
правовое и 
экономическо
е образование 

не имеет АНО "Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
професиионального 
образования", 2017г. 

Современные подходы к 
содержанию и 
организации 
образовательно - 
воспитательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС ДО 

3мес./3 
мес. 

2017г. 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад «Рыбка»                                                                                                        Е.А. Шабашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Заместитель заведующего Штрек Наталья Владимировна 
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